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 Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённых 
России и новым независимым государствам (Беларусь, Украина, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Эта коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную 
подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски 

– Кароль Сигман, «Новый государственный менеджмент в российском 
высшем образовании», Russie.Nei.Visions, №30, апрель 2008; 

– Борис Салтыков, «Высшее образование в России: между наследием 
прошлого и современными вызовами», Russie.Nei.Visions, 
№29, апрель 2008; 

– Татьяна Кастуева-Жан, «Высшее образование как фактор 
конкурентоспособности России», Russie.Nei.Visions, №28, апрель 2008. 
 



А. Деллекер / Каспийский трубопроводный консорциум  

 2 
© Ifri 

Об авторе 

Адриан Деллекер – научный сотрудник Центра Россия/ННГ Ифри. Он 
получил диплом магистра по международным отношениям в 
университете Сассекса (Великобритания). С февраля 2006 года 
Адриан Деллекер работает в Ифри, где занимается энергетическими 
вопросами на постсоветском пространстве. Среди его публикаций: 
«Kremlin, Inc. : Le système juridique au service de l’industrie énergétique» 
[Компания «Кремль»: правовая система на службе у энергетической 
промышленности], Politique étrangère, № 4, 2007. 



А. Деллекер / Каспийский трубопроводный консорциум  

 3 
© Ifri 

Оглавление 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ ....................................................................4 

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................5 

КТК В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ ...............................................................7 
ЗАПАД ВСТУПАЕТ В ИГРУ ........................................................................................7 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» РОССИИ ..................................................................................10 

ЗА КУЛИСАМИ КТК ......................................................................................13 
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ...................................................................................14 
РАСШИРЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ЗАЛОЖНИКОМ ...........................................................16 

ПОЗИЦИЯ РОССИИ И ЕЁ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ .................................19 
НАСТУПЛЕНИЕ РОССИИ .......................................................................................19 
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ ........................................................................................21 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..............................................................................................25 

ПРИЛОЖЕНИЕ..............................................................................................27 



А. Деллекер / Каспийский трубопроводный консорциум  

 4 
© Ifri 

Краткое содержание статьи 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) связывает нефтяные 
месторождения Западного Казахстана с морским терминалом на 
российском побережье Чёрного моря около Новороссийска. Он 
является на сегодняшний день единственным на территории России 
экспортным нефтепроводом, построенным с участием частного 
капитала и неподконтрольным государственной компании Транснефть. 
Созданный в 2001 году, КТК с самого начала своего существования 
основывается на хрупком балансе интересов между государствами, 
стремящимися сохранить контроль над нефтяными потоками, и 
частными компаниями, обладающими возможностями для 
финансирования инфраструктур. Несмотря на экономический успех 
КТК, его будущее оказалось под вопросом. Оно зависит от исхода 
развернувшегося противостояния между Россией и частными 
акционерами. В данной статье ситуация вокруг КТК рассматривается в 
более широком контексте российского инвестиционного климата. 
Предпринимается попытка доказать, что динамика этого 
противостояния служит важным индикатором развития общей 
энергетической политики России. 
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Введение  

Немногие регионы на энергетической карте мира вызывали когда-либо 
столь пристальный интерес, как зона Каспийского моря после распада 
Советского Союза. Этот регион представлялся «новым Персидским 
заливом», а его энергетические запасы и транзитные пути стали 
предметом интенсивного лоббирования со стороны западных 
правительств и компаний. Однако желаемое нередко принималось за 
действительное, а реальность постепенно отрезвила даже самых 
оптимистично настроенных наблюдателей. Многие нефтяные 
скважины оказались сухими; межгосударственное сотрудничество 
заблокировано, в частности, в связи с проблемой делимитации границ 
по Каспийскому морю, а инвестиционный климат подвержен влиянию 
националистических требований.  

Несмотря на постепенное ухудшение инвестиционного климата, 
крупнейшие западные предприятия-инвесторы, присутствующие в 
регионе с 1991 и имеющие в нём значительные интересы, вряд ли 
покинут его. Каспийский регион продолжает восприниматься как 
«последняя граница для инвесторов»1. Он сохраняет важное значение 
для мировой энергетики, поскольку его нефтяные запасы оцениваются 
в 48 млрд. баррелей нефти, а газовые – в 9 100 млрд. м³. В регионе 
добывается в день 2,4 млн. баррелей нефти и 148 млрд. м³ газа (что 
составляет соответственно 2,9% и 5,16% мировой добычи2).  

Вопросы каспийской энергетики чаще всего рассматриваются с 
точки зрения запасов и добычи, а геополитике нефтепроводов 
уделяется недостаточное внимание. Поэтому в данной статье 
преследуется цель дать актуальную оценку именно путям 
транспортировки каспийской нефти, в особенности с казахстанских 
северных и восточных каспийских месторождений (крупнейшими из 
которых являются Тенгиз и Кашаган), увеличение добычи на которых 
предусматривается в ближайшие годы. 

На сегодняшний день каспийская нефть транспортируется на 
мировые рынки по двум основным нефтепроводам: Каспийскому 
                                                 
 Переведено с английского Натальей Киселёвой-Туле. 
1 J. Nanay, «The Caspian Oil Export Puzzle» [Головоломка экспорта каспийской нефти], 
Energies, №12, осень 2007, текст доступен по адресу: 
<www.total.com/energies/N12/en/comprendre/details/dossier03.htm>.  
2 BP Statistical Review of World Energy [Статистический обзор мировой энергетики BP], 
июнь 2007. Эти данные включают все разведанные запасы нефти Азербайджана, 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также российские месторождения на 
Каспии (главным образом Курмангазы, хотя оно находится лишь на стадии разведки), 
а также Оренбург (в основном исчерпанное) и Карачаганак на Южной Волге, поскольку 
они связаны с сетью каспийских нефтепроводов. 
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трубопроводному консорциуму (КТК) и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). 
Оба были построены и введены в эксплуатацию в постсоветский 
период (КТК в 2001 году, а БТД в 2005 году) и способствовали 
открытию этого нового независимого региона для мировых рынков и 
уменьшению его зависимости от России.  

Оба трубопровода служат экспортными путями для нефти 
Казахстана, но каждый из них в настоящее время имеет свой 
недостаток. БТД не располагает транскаспийским ответвлением, 
который связал бы его с месторождениями восточного побережья 
Каспийского моря. Предусмотренное много лет назад строительство 
транскаспийского нефтепровода (Актау-Баку) как никогда далеко от 
реализации. Что касается транспортной системы КТК, то она уже 
сейчас эксплуатируется с превышением первоначально 
запланированной мощности, а проект её расширения оказался 
заблокирован из-за разногласий между акционерами консорциума, о 
чём и пойдёт речь в данной статье. 

И БТД, и КТК в своё время приветствовались как символы 
проникновения западного экономического либерализма в 
постсоветский энергетический сектор. Но сегодня укрепившая свою 
мощь Россия рассматривает КТК как стратегический объект и 
стремится установить над ним свой контроль. Разногласия между 
акционерами КТК оказались почти незамеченными в Европе и США на 
фоне происходивших у границ Европы российско-украинской и 
российско-белорусской газовых войн. Однако недавние события 
вокруг КТК свидетельствуют о значительных изменениях в позиции 
России, отражающих эволюцию общей энергетической политики 
страны. 
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КТК в региональном контексте 

БТД и КТК служат для поставки нефти из Каспийского региона на 
запад и являются составной частью стратегии диверсификации 
и борьбы за природные ресурсы. Уже только поэтому они 
символизируют либеральное предприятие, немыслимое в этом 
регионе всего несколькими годами раньше3.  

Базируясь на новой юридической основе и торговой модели, 
БТД и КТК создали серьёзные прецеденты в Каспийском регионе, 
лишь недавно открывшемся для мирового капитала. С 1991 года под 
настойчивым давлением Соединённых Штатов в Азербайджане, 
Казахстане и России были приняты либеральные законодательства в 
нефтяной отрасли. Завершение строительства БТД и КТК стало ещё 
одной несомненной победой экономического либерализма. Эта 
победа имела особое значение не столько для проектов разведки и 
добычи нефти, сколько для прокладки нефтепроводов. Ведь 
«соглашения, договоры и альянсы могут в различной степени 
игнорироваться, дезавуироваться или по-новому интерпретироваться, 
в то время как трубопроводы переживают породившие их 
обстоятельства и подобно "стальным пуповинам" связывают воедино 
экономические, а зачастую и политические интересы»4. 

Запад вступает в игру 

Для иллюстрации долгосрочных последствий строительства 
трубопроводов нужно подчеркнуть особый аспект возникновения БТД5. 
Трубопровод, который должен был пересечь около 1 700 км горной 
местности по территории трёх нередко конфликтующих между собой 
                                                 
3 См. анализ американской стратегии «диверсификации трубопроводов» в R. Soligo, 
A. Jaffe, «The Economics of Pipeline Routes: The Conundrum of Oil Exports from the 
Caspian Basin» [Экономика трубопроводных путей: головоломка экспорта нефти из 
каспийского бассейна] в Y. Kalyuzhnova et al. (ред.), «Energy in the Caspian Region: 
Present, Past and Future» [Энергетика в Каспийском регионе: настоящее, прошлое и 
будущее], Basingstoke, Hampshire, Palgrave, 2002, c. 114-117. 
4 L. Ruseckas, «State of the Field Report: Energy and Politics in Central Asia and the 
Caucasus» [Отчёт о состоянии месторождений: энергетика и политика в Центральной 
Азии и на Кавказе], Access Asia Review, Т.1, №2, 1998, с. 51. 
5 Трубопроводу БТД посвящено множество публикаций. См., например, F.S. Starr, 
S.E. Cornell, «The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West» [Трубопровод 
Баку-Тбилисси-Джейхан: нефтяное окно на Запад], Silk Road Paper, 2005. Текст 
доступен по адресу: <www.silkroadstudies.org/new/inside/publications/BTC.pdf>. 
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стран, нуждался в солидной юридической и налоговой базе и твёрдых 
гарантиях безопасности. Эта цель была достигнута за счёт внедрения 
западной модели управления нефтяным бизнесом.  

Первым шагом для каждой страны-участницы стало подписание 
двустороннего инвестиционного договора (ДИД) с США. Преследуя 
официальную цель «защиты частных инвестиций, развития рыночно-
ориентированной политики в странах-партнёрах и продвижения 
американского экспорта»6, ДИД на самом деле были нужны для того, 
чтобы подвести международное право под основу договоров со 
странами с нестабильным внутренним законодательством. Эти 
договоры давали право инвесторам подать иск в международные 
судебные инстанции против страны, нарушившей контрактные 
обязательства. Это значит, что «нарушения контракта в силу 
изменений национального права […] приравнивается к нарушениям 
международного права»7. ДИД были включены в 
Межправительственное соглашение по БТД, заложившее правовую 
основу управления БТД и ставшее обязательным для исполнения 
каждым государством-участником. Другими словами, нефтепровод 
управляется на основе международного частного права, а именно 
договора, составленного американским кабинетом адвокатов, 
специализирующимся на международных контрактах такого типа, 
Baker Botts LLP. Джордж Гулсби, ответственный за проект БТД в этой 
юридической компании, так выразил суть дела: «Благодаря договору 
нам не пришлось требовать внесения поправок в местные законы: мы 
смогли либо перешагнуть через них, либо их обойти»8. 

Новшеством договора о БТД стало закрепление принципа 
«свободного транзита нефти»9. Среди прочего, этот принцип 
обеспечивает «замораживание потенциальных изменений местного 
регулирующего законодательства, ускоренную процедуру 
экспроприации необходимых для трубопровода земель, а также 
освобождение консорциума от ответственности за нарушения прав 
человека, возникающие в результате обеспечения безопасности 
трубопровода»10. Кроме того, возможные нарушения контрактных 
обязательств могут стать предметом судебного разбирательства в 
инстанциях международного права. Такие меры нередко 
предусматриваются в проектах подобного размаха. Но в случае БТД 
частные компании защищены лучше, чем в любом другом проекте на 
постсоветском пространстве11. БТД стал, таким образом, крупной 
победой сторонников экономического либерализма, поскольку 
                                                 
6 Офис торгового представительства США, <www.ustr.gov>. 
7 A. Reyes, «Protecting the “Freedom of Transit of Petroleum“: Transnational Lawyers 
Making (Up) International Law in the Caspian» [Защитить “свободу транзита нефти“: 
юристы из разных стран создают международное право на Каспии], Berkeley Journal of 
International Law, Т.24, №3, 2006, с. 853. 
8 Цит. по A. Reyes, op. cit. [7], с. 856. 
9 Agreement among the Azerbaijan Republic, Georgia, and the Republic of Turkey, 
Preamble [Соглашение между Республикой Азербайджан, Грузией и Республикой 
Турция, Преамбула], 18 ноября 1999, текст доступен по адресу: 
<subsites.bp.com/caspian/BTC/Eng/agmt4/agmt4.pdf>. 
10 A. Reyes, op. cit. [7], с. 844. 
11 Ibid. 
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защитил частных инвесторов от возможных попыток стран-участников 
изменить условия контракта.  

КТК, хотя и был в меньшей степени воспринят как победа 
либерализма, также внёс свою лепту в разрушение советской 
практики, поскольку ввёл западную модель бизнеса в управление 
нефтепроводами в самой России и ослабил российские тиски, в 
которых была зажата каспийская нефть. В момент торжественного 
запуска трубопровода в ноябре 2001 года было опубликовано 
официальное поздравительное заявление Президента Джорджа Буша, 
в котором он дал высокую оценку проекту за создание «прозрачной и 
стабильной среды для международной торговли и инвестиций»12. 
Таким образом, КТК стал – и остаётся на сегодняшний день – 
единственным на российской территории частным экспортным 
нефтепроводом вне контроля российской государственной монополии 
Транснефть. Вместе с БТД он способствует осуществлению 
американской стратегии «диверсификации трубопроводов», 
перекачивающих каспийскую нефть на запад. Однако, в отличие от 
БТД, КТК регулируется не международным частным правом, а 
специальными указами, подписанными тогдашними президентом 
Борисом Ельциным и премьер-министром Виктором Черномырдиным. 
Эти декреты обеспечивают необходимую защиту иностранным 
инвестициям, оставаясь при этом национальными декретами13. Россия 
не подписывала ДИД с США и не ратифицировала Договор к 
Энергетической Хартии, поэтому применение этих декретов 
гарантируется только российским законодательством. 

По этой причине, нынешние трения вокруг консорциума, 
который оказался из-за позиции России фактически в «осадном» 
положении, не только имеют исключительно важное значение для 
международных нефтяных компаний, присутствующих в Каспийском 
регионе, но и являются показателями эволюции всей российской 
нефтяной промышленности. Создавшаяся напряжённость вокруг 
консорциума частично объясняется стремлением России играть более 
важную роль в установившемся после холодной войны 
международном порядке. Иначе говоря, недавние события вокруг КТК 
служат барометром для измерения «возрождения России на 
международной арене», о котором так часто говорят эксперты, а 
структура распределения акций нефтепровода отражает хрупкое 
равновесие между интересами производителей и потребителей. 

                                                 
12 G. Bush, «President’s Statement on Caspian Pipeline Consortium» [Заявление 
Президента о Каспийском трубопроводном консорциуме], 28 ноября 2001, доступно по 
адресу: <www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/20011128-11.html>. 
13 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, «Agreements Signed in Historic Caspian Pipeline 
Consortium Restructuring» [Договоры по исторической рекструктуризации Каспийского 
трубопроводного консорциума], 27 мая 1997, текст доступен по 
адресу:<www.akingump.com/ru-
RU/communicationcenter/pressreleases/pressreleasedetail.aspx?news=1075>. 
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«Возвращение» России 

Необходимо отметить, что во время проведения переговоров по БТД и 
КТК в 1990-е годы Россия не только была «крайне ослабленной»14, но 
и, – как заметил в 1998 году Ричард Монингстар, специальный 
советник президента США по энергополитике в Каспийском регионе, – 
«ей ещё только предстояло определить свои национальные 
интересы»15. В исследовании, проведённом в 1998 году Институтом 
государственной политики Джеймса Бейкера и полностью 
посвящённом каспийской энергетике, только 1 из 15 статей 
непосредственно касалась региональной роли России16. Её основной 
вывод сводится к мысли о том, что «Россия экономически и 
психологически свыкается с потерей своей империи»17. При этом 
российские нефтегазовые компании «не считали себя просто 
находящимися в выгодном положении захватчиками активов на 
Каспии», но «обладали обострённым чувством национальной гордости 
и собственных прав [...], на которых основывались их торговые 
цели»18. Такая установка существовала и в ослабленной России, а 
теперь, с возвращением её могущества, она проявилась ещё ярче.  

«Фундаментальный сдвиг» в Каспийском регионе начался с 
приходом к власти Владимира Путина. В декабре 1999 года, всего 
через несколько месяцев после своего назначения на пост премьер-
министра и через две недели после церемонии запуска строительства 
КТК (17 ноября), Путин организовал в Москве встречу официальных 
представителей России и основных частных акционеров КТК19. На 
встрече планировалась оценить уже пройденные этапы проекта КТК, а 
также продемонстрировать его поддержку Российской Федерацией20. 
Частных акционеров успокоили. «После встречи с Путиным мы обрели 
уверенность в том, что все обязательства будут выполнены», – 
                                                 
14 O. Antonenko, «Russia’s Policy in the Caspian Sea Region: Reconciling Economic and 
Security Agendas» [Политика России в регионе Каспийского моря: совместить 
экономическую и политическую программы], в S. Akiner (ред.), The Caspian: Politics, 
Energy and Security [Каспий: политика, энергетика и безопасность], London, 
RoutledgeCurzon, 2004, с. 246. 
15 Цит. по J.-C. Peuch, Russian Interference in the Caspian Sea Region: Diplomacy Adrift 
[Российское вмешательство в Каспийском регионе: дипломатический дрейф] в D. Lane 
(ред.), The Political Economy of Russian Oil [Политическая экономика российской 
нефти], New York, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999, c.189.  
16 James A. Baker III Institute for Public Policy, Unlocking the Assets [Разблокировать 
активы], апрель 1998, текст доступен на сайте: 
<www.rice.edu/energy/publications/unlockingtheassets.html>. 
17 I. Gorst, Petroleum Ambassadors of Russia: State versus Corporate [Нефтяные послы 
России: государство против корпораций], в James A. Baker III Institute for Public Policy, 
op. cit. [16], с. 3. 
18 Ibid, с. 4. 
19 Среди присутствующих, помимо самого Путина, были министр иностранных дел 
Игорь Иванов, министр топлива и энергетики Виктор Калюжный и министр экономики 
Андрей Шаповальянц. Частных акционеров представляли Вагит Алекперов (Лукойл) и 
Ричард Мацке (Шеврон). «CPC’s Progress Evaluated at Moscow Meeting» [Успехи КТК 
оценены на встрече в Москве], Alexander’s Oil & Gas, 14 декабря 1999. 
20 Веб-сайт КТК: <www.cpc.ru>. 
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прокомментировал Вагит Алекпёров (Лукойл), а Ричард Мацке 
(Шеврон) заявил, что «он полностью удовлетворён [КТК]»21. 
Показательным было заявление Путина по окончанию встречи, где он 
отметил, что КТК имеет «исключительное значение для России, как с 
экономической, так и с геополитической точки зрения»22. Таким 
образом, Путин явно дал понять, что Россия проявляет острую 
заинтересованность в этом трубопроводе. 

Затем, почти сразу же после вступления в должность 
Президента в 2000 году, Путин организовал большую встречу по 
Каспию и назначил бывшего министра энергетики Виктора Калюжного 
специальным представителем Президента РФ в Каспийском регионе23 
в ответ на создание должности специального советника США в 
Каспийском энергетическом бассейне, принявшего активное участие в 
лоббировании БТД24. Лукойл, частная компания, тем не менее 
поддерживающая тесные связи с Кремлём25, стала другим «послом» 
России в регионе26. Об этом свидетельствует то, что компания 
входила в соглашения о разделе продукции (СРП) и выходила из них, 
по всей видимости, по приказу свыше и скорее в политических целях, 
а не в экономических интересах27. Одним словом, стратегия Путина по 
отношению к Каспию напоминает его подход к Газпрому: важно 
назначить своих людей, предложить поддержку Кремля и лично 
осуществлять контроль. 

Необходимо отметить, что в Каспийском регионе, где 
дополнительными движущими силами выступают чувства российской 
«национальной гордости», трения начались задолго до прихода 
В. Путина к власти и «возрождения» России. Один из экспертов 
датирует ещё 1993 годом жалобы Казахстана на Россию, которая без 
колебаний извлекала выгоду из своей позиции монопольного 
покупателя в западной части Казахстана и монопольного владельца 
                                                 
21 Цит. по S. Blagov, «Petrodollars behind the Chechen Tragedy» [Нефтедолларовый фон 
чеченской трагедии], Global Policy Forum, 7 декабря 1999. 
22 «CPC’s Progress Evaluated at Moscow Meeting», op. cit. [19]. 
23 G. Chufrin, «Russia’s Caspian Energy Policy and its Impact on the US-Russian 
Relationship» [Российская энергетическая политика на Каспии и её влияние на 
отношения между США и Россией], в James A. Baker III Institute for Public Policy, The 
Energy Dimension in Russian Global Strategy [Энергетическое измерение в российской 
глобальной стратегии], №11, октябрь 2004, с. 4. 
24 См. A. Jaffe, «US Policy towards the Caspian Region: Can the Wish-List Be Realized?» 
[Политика США по отношению к Каспийскому региону: может ли быть реализован 
список требований?], в G. Chufrin (ред.), The Security of the Caspian Region 
[Безопасность Каспийского региона], Oxford, Oxford University Press, 2001. 
25 По некоторым сведениям, президент компании В. Алекпёров проводит до 80% 
своего времени в стенах Кремля. I. Gorst, «Lukoil: Russia’s Largest Oil Company» 
[Лукойл: крупнейшая российская нефтяная компания] в James A. Baker III Institute for 
Public Policy, The Changing Role of National Oil Companies in International Energy Markets 
[Меняющаяся роль международных нефтяных компаний на международных 
энергетических рынках], март 2007. 
26 I. Gorst, op. cit. [17]. 
27 См. Stratfor, «Moscow’s Heavy Hand Seen in LUKoil Pullout from Caspian Project» 
[Тяжёлая рука Москвы прослеживается в выходе Лукойла из каспийского проекта], 
19 ноября 2002 или D.W. Blum, «Why Did Lukoil Really Pull Out of the Azeri-Chirag-
Guneshli Oilfield?» [Почему на самом деле Лукойл вышел из участия в месторождении 
Азери-Чираг-Гюнешли?], CSIS, Ponars Policy Memo, №286, январь 2003. 
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транспортными сетями в его восточной части28. В 1998 году другой 
эксперт отмечал, что «сложная история КТК продемонстрировала 
иностранным нефтепроизводителям в Казахстане, что 
неблагоразумно рассчитывать на единственный экспортный путь к 
рынку»29. 

Сегодня же эти трения получили особую остроту в связи с 
укреплением роли России на международной сцене. Следует 
отметить, что российская политика при В. Путине отличается большой 
последовательностью30. Поэтому стоит внимательно отслеживать 
решения России в отношении КТК, особенно после декабря 2006 года, 
когда глава Федерального агентства по энергетике (Росэнерго) Сергей 
Оганесян открыто пригрозил национализацией трубопровода31. 

 

                                                 
28 J. Roberts, «Pipeline Politics» [Политика трубопроводов] в S. Akiner, op. cit. [14], с. 79. 
29 I. Gorst, op. cit. [17], c.12. 
30 A. Dellecker, «Kremlin, Inc. : Le système juridique au service de l’industrie énergétique» 
[Компания «Кремль»: юридическая система на службе у энергетической 
промышленности], Politique étrangère, № 4, 2007. 
31 «Caspian Pipeline Consortium to Be Nationalized?» [Будет ли национализирован 
Каспийский трубопроводный консорциум?], Russia Intelligence, 18 января 2007. 
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За кулисами КТК 

Идея Каспийского трубопроводного консорциума родилась в 
1992 году. Она принадлежит основателю Oman Oil Company Джону 
Деуссу. Компания была зарегистрирована на Бермудских островах32. 
Россия вступила в проект в 1994 году, но три государства-основателя 
(Россия, Казахстан и Оман) были неспособны самостоятельно 
профинансировать проект. Поэтому в декабре 1996 года эти 
государства (Деусс к этому времени был выведен из игры) были 
вынуждены уступить половину капитала консорциума частным 
нефтяным компаниям в обмен на финансирование трубопровода. Это 
вылилось в разделение пакета акций пополам между тремя 
государствами (Россия – 24%, Казахстан – 19% и Султанат Оман – 
7%) и частными нефтяными компаниями, разделившими оставшиеся 
50% следующим образом: 

− Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. (15%); 
− LukArco B.V. (12.5%); 
− Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. (7,5%); 
− Mobil Caspian Pipeline Co. (7,5%); 
− Agip International (2%); 
− British Gas Overseas Holding Ltd. (2%); 
− Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (1,75%); 
− Oryx Caspian Pipeline LLC (1.75%)33. 

Таким образом, в первоначальном распределении акций КТК 
было заложено хрупкое равновесие между государствами, 
стремящимися к сохранению контроля над сырьевыми потоками, и 
частными компаниями, обладающими средствами для 
финансирования необходимой инфраструктуры, а также между 
поставщиками и операторами, то есть между теми, кому принадлежит 
нефть, транспортируемая по трубопроводу, и теми, кто просто продаёт 
квоты и взимает транзитные пошлины. 

                                                 
32 См. J. Roberts, «Pipeline Politics» [Политика трубопроводов], в S. Akiner, op. cit. [14], 
с. 80-81. 
33 Стоит также отметить, что British Petroleum (BP) участвует в LukArco (46%) и в 
Kazakhstan Pipeline Ventures (49%). 
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Структура и управление 

В таблице 1 представлены все акционеры КТК, включая совместные 
предприятия и филиалы и недавние слияния международных 
нефтяных компаний, а также их доли в БТД и в месторождениях 
Тенгиз и Кашаган (до и после реорганизации в январе 2008). Однако 
таблица не отражает другую важную информацию, а именно то, что 
владельцам акций Тенгиза принадлежит 55,75% КТК и 26,85% БТД, а 
владельцам Кашагана – 33,1% КТК и 15% БТД34. Эти данные 
позволяют чётко идентифицировать главных действующих лиц и 
лучше понять перекрёстные интересы участников, поскольку 
владельцы акций трубопровода получают квоты на перекачку нефти и 
преференциальные тарифы. Эти цифры демонстрируют тот факт, что, 
по меньшей мере, с чисто коммерческой точки зрения, акционерам 
Тенгиза и Кашагана гораздо выгоднее использовать КТК, чем БТД, для 
перекачки казахстанской нефти. А поскольку производство на этих 
месторождениях будет составлять большую часть будущего экспорта 
каспийской нефти, то их акционеры получат явную выгоду от 
расширения КТК. Эти подспудные интересы имеют ключевое 
значение.  

Таблица 1: Владельцы акций КТК и их доли в БТД, Кашагане и Тенгизе 

 Другие доли в Каспийском регионе, в % 

 
Компания Доля в КТК,  

в % БТД Кашаган Тенгиз 

    
До декабря 

2007 
С января 

2008  
 Транснефть 24,00 - - - - 
 KaзМунайГазa 19,89 - 8,33 16,81 20,00 
 Chevron 15,00 8,90 - - 50,00 
 ExxonMobil 7,50 - 18,52 16,8 25,00 
 Oman 7,00 - - - - 
 Лукойлb 6,75 - - - 2,70 
 BPc 6,61 30,10 - - 2,30 
 Роснефтьd 3,83 - - - - 
 Shelld 3,68 - 18,52 16,81 - 
 BG 2,00 - - - - 
 Eni 2,00 5,00 18,52 16,81 - 
 Oryx 1,75 - - - - 

 ВСЕГО 100,00 44,00 63,89 67,24 100,00 
a 19% доля Казахстана и 51% доля KaзМунайгаз в Kazakhstan Pipeline Ventures; 
b Через 54%-ную долю Лукойла в LukArco; 
c Через 46%-ную долю BP в LukArco и его 49%-ную долю в Kazakhstan Pipeline Ventures; 
d Через Rosneft-Shell Caspian Ventures (Роснефть – 51%, Shell – 49%). 

 Источник: Отчёты компаний. 
 

                                                 
34 Расчёты сделаны автором на основании отчётов компаний. 
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Хотя финальное Соглашение акционеров недоступно для 
внешних наблюдателей, некоторые его положения со временем были 
преданы огласке. Оно включает следующие элементы35: 

–- Строительство трубопровода обошлось в 2,67 млрд. долларов и 
было полностью профинансировано частными компаниями. 

–- При создании КТК Российская Федерация в качестве своей доли 
(24%) внесла в него неиспользуемое оборудование для 
трубопроводов, оцененное в 293 млн. долларов, на модернизацию 
которого КТК затратил 115 млн. долларов. 

–- КТК должен был выплатить компенсацию за использование 
территории Российской Федерации в соответствии с её законами.  

–- Первоначальная пропускная способность трубопровода должна 
была составить 27 млн. тонн в год и постепенно быть увеличена до 
67 млн. тонн в год к 2014 году (основное увеличение должно было 
произойти в 2008 году). Естественно, закладывание подобного роста в 
первоначальный проект увеличивало инвестиционные затраты, но, по 
крайней мере, облегчало будущее планирование. Если расширения не 
произойдёт, срок действия Соглашения должен завершиться в 
сентябре 2008 года36. 

Информация о структуре управления КТК ещё менее открыта, 
но ясно одно: распределение акций и структура управления с самого 
начала были очень сложными. По словам Йена Макдональда – 
бывшего президента Шеврон Нефтегаз Россия и генерального 
директора КТК с апреля 2002 по апрель 2006 года, – «если вам 
предстоит разработать структуру крупнейшего проекта, вам трудно 
будет придумать что-нибудь более сложное, чем структура КТК»37. 

Во-первых, консорциум официально разбит на два акционерных 
предприятия: КТК-Р (отвечающее за российский участок) и КТК-К 
(отвечающее за казахстанский участок), каждое из которых имеет 
свою собственную структуру управления в придачу к общему 
управлению КТК. Во-вторых, вместо Совета директоров КТК была 
создана управленческая команда (которой руководили представители 
акционеров), выбираемая на четыре года всеми акционерами. Общее 
направление политики предприятия должно было определяться на 
годовых собраниях акционеров. Последняя важная характеристика: 
решения принимаются консенсусом, а не большинством голосов. 
Другими словами, каждый акционер обладал правом вето на 
                                                 
35 Вся информация получена с веб-сайта и брошюры КТК, доступной по адресу: 
<www.cpc.ru/_press/documents/cpc_a4_0303_rus.pdf>, а также из J. Nanay, «US Energy 
Security Issues: Russia and the Caspian» [Вопросы энергетической безопасности США: 
Россия и Каспий], Testimony before the US Senate Committee on Foreign Relations 
Subcommittee on International Economic Policy, Export and Trade Promotion [Доклад 
перед комитетом Конгресса по внешним отношениям, подкомитетом международной 
экономической политики, поддержки экспорта и торговли], 30 апреля 2003, текст 
доступен по адресу:  
<www.foreign.senate.gov/testimony/2003/NanayTestimony030430.pdf>. 
36 J. Nanay, op. cit. [1]. 
37 I. MacDonald, «A New Dimension» [Новое измерение], CIS Oil & Gas, №211, текст 
доступен по адресу: <www.cisoilgas.com/pastissue/article.asp?art=270690&issue=211>. 
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управление КТК. Достичь консенсуса между тремя государствами и 
девятью частными компаниями (девятым стала компания BP) 
представляет очевидную трудность. К тому же ситуация осложнилась 
тем, что со временем к КТК подключились многочисленные 
независимые нефтетранспортные компании с различными 
интересами38. 

Баланс сил внутри управления КТК настолько сложен и хрупок, 
что любой пересмотр его структуры чреват геополитическими 
последствиями и изменениями в каспийских энергетических поставках. 
По словам одного эксперта, КТК стал «восприниматься 
международным сообществом инвесторов как барометр российского 
инвестиционного климата»39. 

Расширение становится заложником 

Трубопровод, строительство которого было завершено практически в 
срок в ноябре 2001 года и с очень небольшим превышением 
первоначально предусмотренной стоимости, имел немедленный 
успех. Уже в конце 2004 года, всё более востребованный различными 
нефтетранспортными компаниями, КТК начал функционировать сверх 
заявленной пропускной способности в 27 млн. тонн в год. 

Диаграмма 1: Траспортировка нефти по КТК в Новороссийск,  
2001-2007 (млн.т. в год) 
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Источник: веб-сайт КТК, <www.cpc.ru>. 

На диаграмме 1 данные за 2002 год соответствуют главным 
образом объёмам нефти, перекачанным с Тенгизского месторождения. 
Впоследствии многие другие нефтетранспортные компании 

                                                 
38 Вся информация из этого параграфа получена с веб-сайта КТК, из новостных лент и 
заявлений генерального директора Йена Макдональда (2002-2006).  
39 S. Heslin, «Key Constraints to Caspian Energy Development: Status, Significance, and 
Outlook» [Ключевые препятствия на пути развития каспийской энергетики: статус, 
значение и перспективы] в Unlocking the Assets, op. cit. [16].  
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обратились с запросом о выделении пропускного объёма. Так, Oryx 
начал транспортировку нефти из Карачаганака в конце декабря 
2002 года, а в 2003 году начались поставки нефти с казахстанских 
месторождений Кумкол, Актобе и Эмба, а также с нескольких 
российских месторождений. При этом нефть транпортируется на 
баржах и по железной дороге до Атырау и Астрахани. Этот успех 
побудил руководство КТК представить акционерам в марте 2003 года 
план ускоренного расширения трубопровода по сравнению с ранее 
намеченным графиком. Расширение имело «бесспорный» 
экономический смысл для генерального директора КТК Йена 
Макдональда, который в октябре 2004 года заявил о получении 
согласия всех акционеров на ускоренную реализацию проекта40. 

Реальной трудностью, по словам генерального директора, 
было добиться согласия каждого акционера по «основным принципам 
расширения». Действительно, принцип консенсуса КТК означал, что 
каждый акционер мог заблокировать проект. Удовлетворить 
требования всех акционеров «оказалось намного труднее, чем 
предполагалось». Особенно это касалось России: то, что Макдональд 
считал «экономической необходимостью», Россия воспринимала как 
возможность усиления собственного влияния. 

Действительно, Россия не замедлила выставить список 
требований, подлежащих удовлетворению прежде, чем она согласится 
на расширение. Требования включали изменение механизма 
пересмотра тарифов на прокачку нефти с тем, чтобы их рост не 
отставал от инфляции, снижение процентных ставок по кредитам, 
предоставленных консорциуму добывающими компаниями, внешнее 
финансирование расширения трубопровода и введение условия «send 
or pay» («качай или плати») на всю дополнительную нефть, которая 
будет прокачана в результате расширения. Российская сторона также 
настаивала на создании Совета директоров вместо представителей 
акционеров41. Кроме того, Россия отказывалась удовлетворить 
требование КТК по возмещению затрат на ремонт переданного ею 
оборудования для нефтепроводов. 

Каждое их этих требований по отдельности не было лишено 
смысла. Проблема в том, что в совокупности они представляли 
серьёзные изменения в балансе интересов инвесторов. Список 
российских требований был явно «разработан с целью изменения 
того, что правительство [России] расценивало как структурные 
недостатки учредительного договора по КТК»42, с которым Россия 
согласилась в момент геополитической слабости. Так, условие «качай 
или плати» изменило бы договорные рамки по квотам; создание 

                                                 
40 Если не указано иное, все цитаты Йена Макдональда взяты из его Замечаний на 
Казахстанской национальной нефтегазовой конференции (Алматы, октябрь 2005), его 
Замечаний на Саммите по нефте и газу Стран Независимого Содружества (Париж, 
июнь 2005) или пресс-релизов КТК. Все упомянутые документы доступны на веб-сайте 
КТК: <www.cpc.ru>. 
41 Полный список российских требований может быть найден в Замечаниях 
Й. Макдональда, июнь 2005, op. cit. [40]. 
42 Й. Макдональд, Замечания, октябрь 2005, op. cit. [40]. 
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Совета директоров внесло бы изменения в управление 
трубопроводом; внешнее финансирование расширения и 
реструктуризации задолженностей привели бы к смене условий 
инвестирования, а пересмотр тарифов изменил бы структуру 
торгового оборота. Другими словами, удовлетворить российские 
требования означало полностью пересмотреть первоначальное 
соглашение. 

Для участвующих в проекте международных нефтяных 
компаний ставки в этом конфликте высоки. «Если соглашение с 
Транснефтью по расширению КТК не будет достигнуто в этом году», – 
предупреждает один из экспертов, – «партнёрам TengizChevrOil 
придётся инвестировать в альтернативные экспортные магистрали. 
Другие производители будут вынуждены пересмотреть графики 
предусмотренного роста добычи. Такой поворот событий станет 
поражением для Казахстана, негативно отразится на американских и 
европейских компаниях и охладит ожидания Запада относительно 
объёмов и сроков поставок каспийской нефти»43.  

                                                 
43 J. Nanay, op. cit. [1]. 
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Позиция России и её возможные 
последствия 

Несмотря на создание в июле 2004 года специальной рабочей группы 
для решения этих вопросов и на кажущееся достижение компромисса 
к октябрю 2005 году, расширение так и не получило одобрения к 
моменту окончания четырёхлетнего срока пребывания на посту Йена 
Макдональда в апреле 2006 году. Каждый раз, когда он считал, что 
приблизился к цели, Россия выдвигала новые требования.  

Трудно поверить в то, что действия России диктуются 
исключительно экономическими соображениями. Так, по расчётам 
Йена Макдональда, блокирование расширения обходится консорциуму 
ежемесячной потерей транзитных сборов на сумму 60 млн. долларов. 
Таким образом, сдерживая в одностороннем порядке проект 
расширения, Россия теряет 173 млн. долларов в год только на 
транзитных сборах, не говоря уже о «недополучении» прибыли 
российскими субподрядчиками44. Для понимания конфликта в 
руководстве КТК и российской позиции необходимо рассмотреть их в 
более широком геополитическом контексте. 

Наступление России  

С чисто экономической точки зрения, Россия, несомненно, получила 
бы выгоду от расширения КТК, за которым последовали бы 
увеличение прокачки нефти и объёмов продаж. Ключом к пониманию 
российской позиции по КТК является тот факт, что расширение 
необходимо для транспортировки нефти, принадлежащей не России, а 
Казахстану и международным нефтяным компаниям. Поэтому, 
несмотря на заявления Макдональда, расширение является 
экономическим императивом для инвесторов, имеющих доли в 
Тенгизе и Кашагане, но не для акционеров, имеющих транзитные 
квоты, но ограниченные объёмы нефти.  

Если вернуться к таблице 1, где представлено распределение 
долей между акционерами КТК, становится ясно, что Лукойл – 
единственный российский акционер на восточном побережье Каспия, 

                                                 
44 На сегодняшний день эта сумма должна быть ещё выше, поскольку транзитные 
сборы увеличились со времён расчётов Макдональда в октябре 2005. 
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который может увеличить прокачку своей нефти, если мощности 
трубопровода будут увеличены, благодаря своей доле в 2,7% в 
Тенгизском нефтяном месторождении. К этому можно добавить 50%-
ную долю Лукойла в Северных Бузачах и Кумколе, двух 
месторождениях, нефть из которых прокачивается через КТК, и 15%-
ную долю в Карачаганаке (см. приложение), часть продукции с 
которого тоже поставляется через КТК45. Однако в ближайшее время 
ни на одном из этих месторождений не планируется увеличить 
добычу. К тому же, в любом случае, объемы их добычи будут 
значительно ниже запланированных в Тенгизе или Кашагане46. 
Конечно, все акционеры – не только грузоотправители – получат 
прибыль от расширения, о чём и свидетельствует представленная 
Макдональдом цифра в 60 млн. долларов в месяц. Транснефть и 
Роснефть могут, например, получить дополнительную выгоду, продав 
часть своего права на транзит третьим лицам, хотя само по себе это 
повышение доходов, возможно, и не станет для них решающим 
аргументом для поддержки расширения мощностей КТК. 

Более правдоподобной кажется гипотеза о том, что Россией 
движут не столько финансовые и экономические мотивы, сколько 
стремление усилить контроль над единственным на российской 
территории частным трубопроводом, принадлежащим компаниям, 
добывающим транспортируемую по нему нефть, а не третьей стороне, 
которая лишь управляла бы им (как, например, Транснефть). 
Установив такой контроль или, по меньшей мере, используя угрозу его 
установления, Россия получила бы возможность косвенного влияния 
на разработку месторождений, которые она не может контролировать 
иначе. Контроль над транзитом каспийской нефти на мировые рынки 
воспринимается Россией как мощный инструмент её внешней 
политики. Ярким примером является привязка расширения КТК к 
строительству трубопровода Бургас-Александруполис. Таким образом, 
вопрос выходит за рамки сугубо нефтяной отрасли. Ситуация вокруг 
КТК может использоваться Россией как инструмент для того, чтобы 
добиться уступок от своих партнёров по другим направлениям, идёт 
ли речь о добыче или о продажах (upstream или downstream), о газе 
или о нефти. Речь даже может идти об уступках в сферах совсем не 
имеющих отношения к энергетике. 

Некоторые недавние события подтвержают эту гипотезу. 

1) В апреле 2006 года, в соответствии с другим давним 
требованием России к КТК, на пост генерального директора был 
назначен россиянин – Владимир Раздухов, бывший заместитель 
генерального директора нефтяной компании Зарубежнефть. 
Образование инженера-механика не помешало Раздухову сделать 
большую часть своей карьеры в правительстве, главным образом, в 

                                                 
45 Лукойл, Основные факты 2007, текст доступен по адресу: 
<www.lukoil.ru/materials/doc/Books/2007/factbook2007rus.pdf>. 
46 В 2006 году добыча нефти на месторождениях Кумкол и Северные Бузачи в 
совокупности составила 4,74 млн. т., по сравнению с добычей 13,3 млн. т. в Тенгизе, 
которая к тому же может быть удвоена в очень короткий срок. 
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министерствах внешней торговли и внешнеэкономических связей47. 
Зарубежнефть была создана в СССР для работы в «братских» 
странах – в частности во Вьетнаме, в Анголе и в Ираке, где она 
проявила особую активность во времена Саддама Хусейна48. 
Некоторые наблюдатели считают её гаванью для бывших сотрудников 
КГБ49. 

2) В апреле 2007 года президентским указом российская 24%-
ная доля в КТК была передана Федеральным фондом управления 
имуществом (Росимущество) в руки Транснефти. Это было воспринято 
как победа Транснефти – прямого конкурента КТК – и её президента 
Семёна Вайнштока, давно лоббировавшего такое решение50. Такой 
поворот событий подтвердил монополию Транснефти в России и 
тенденцию к укреплению крупнейших государственных предприятий 
(«национальных чемпионов») в стратегических отраслях 
промышленности.  

3) В октябре 2007 года президентом Транснефти был назначен 
Николай Токарев, человек из ближайшего окружения Путина (и, по 
некоторым сведениям, также бывший офицер КГБ). Любопытно 
отметить, что до этого назначения Токарев был генеральным 
директором Зарубежнефти и увёл за собой в Транснефть большую 
часть высшего управленческого звена этой компании. Переведя 
большинство топ-менеджеров из Зарубежнефти в Транснефть и КТК, 
Путин, похоже, обеспечил доступ своих коллег по КГБ к более высоким 
постам в российских структурах власти. Этот случай демонстрирует, 
как Кремль использует один из своих излюбленных приёмов во 
внутренней политике: раздача поощрений и немилостей, игра на 
продвижениях и понижениях в должности за политическую лояльность 
и в зависимости от стратегических проектов.  

Разделяй и властвуй 

Даже не говоря о людях из Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) 
и «дворцовых интригах», развитие событий вокруг инфраструктуры 
                                                 
47 До работы в Зарубежнефти Раздухов был торговым представителем РФ в 
Великобритании. Он также работал в Министерстве экономики РФ и в Министерстве 
внешнеэкономических связей. До этого он был старшим экспертом в Министерстве 
внешней торговли СССР, в Торгово-промышленной палате СССР и Госплане 
(инфорация с веб-сайта КТК). 
48 Компания неоднократно упоминалась в опубликованном в 2005 году отчёте ООН о 
скандале вокруг программы обмена нефти на продовольствие в Ираке. UN 
Independent Inquiry Committee [Независимый комитет ООН по расследованию], «Report 
on the Manipulation of the Oil for Food Programme» [Отчёт о манипулировании нефтью в 
программе «нефть в обмен на продовольствие»], 27 октября 2005, доступен по 
адресу: <www.iic-offp.org/documents/IIC%20Final%20Report%2027Oct2005.pdf>. 
49 «Zarubezhneft, le havre de paix des ex-KGB» [Зарубежнефть, тихая гавань для 
бывших офицеров КГБ], Russia Intelligence, 18 января 2007. 
50 «Caspian Pipeline: The Final Victory of Semyon Vaynshtok» [Каспийский трубопровод: 
окончательная победа Семёна Вайнштока], Russia Intelligence, 28 сентября 2007. 
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российского нефтяного экспорта указывает на ужесточение позиции по 
отношению к КТК. От Кремля можно ожидать любых действий, за 
исключением разве что открытой национализации консорциума51.  

Получив КТК в управление, Транснефть начала активно 
настаивать на отмене практики консенсуса в его управлении и замены 
его на принятие решений большинством голосов52. Смена принципа 
принятия решения не обеспечит Транснефти полный контроль над 
КТК – она может даже ослабить возможности контроля для российской 
стороны. Не обладая контрольным пакетом акций с правом вето, 
Транснефть не сможет определять курс развития КТК, в то время как в 
системе консенсуса ни одно управленческое решение не может быть 
принято без её согласия. Однако, если Транснефть способна тем или 
иным способом, включая угрозы, навязать свою волю частным 
компаниям (и не только в нефтяной сфере, но и по более широкому 
кругу бизнес-интересов), она сможет сделать то же самое и с Советом 
директоров. Другими словами, если российской стороне удастся 
включить конфликт вокруг КТК в более широкий контекст российской 
энергетической и внешней политики, она сможет контролировать 
трубопровод, даже не обладая абсолютным большинством голосов. 
При помощи принципа «разделяй и властвуй», точно отражающего 
стратегию главного акционера Транснефти – российского государства 
– по отношению к зарубежным партнёрам, Транснефть сможет 
получить большинство голосов, диктовать повестку дня и, таким 
образом, установить контроль над идущим из Казахстана потоком 
северокаспийской нефти и тарифами на транспортировку. Для России, 
не имеющей возможности получить во владение все месторождения 
на постсоветском пространстве, и Транснефти, это было бы крупной 
победой. 

Подобная стратегия, заключающаяся в повышении ставок 
вокруг КТК путём включения их в более широкий контекст российской 
энергетической (и не только) политики, похоже, подтверждается 
последними событиями. Например, 3 июля 2007 года Транснефть 
организовала в Москве внеочередное собрание акционеров с целью 
поставить на голосование повышение тарифов на прокачку нефти, а 
также выпуск еврооблигаций на сумму 5,5 млрд. долларов для 
реструктуризации задолженности КТК. Эта инициатива потерпела 
сокрушительное поражение: она не была поддержана акционерами, 
хотя Транснефть и получила голоса Лукойла и BP (позицию BP может 
объяснить владение долями в LukArco и оказываемое давление на 
TNK-BP). В системе консенсуса необходимо было бы убедить каждого 
акционера. А в системе принятия решений большинством голосов 
Транснефти достаточно было бы убедить Шеврон и добиться от 
Казахстана воздержания от голосования53. 

Несмотря на это последнее поражение, Транснефть 
продолжает занимать воинствующую позицию. После июльского 

                                                 
51 A. Dellecker, op. cit. [30]. 
52 «Транснефть не приняли в консорциум», Коммерсантъ, 4 июля 2007. 
53 Ibid. 
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собрания акционеров по её инициативе был назначен двухнедельный 
срок для проведения нового голосования, а Семён Вайншток заявил о 
том, что российские требования к партнёрам по КТК «будут 
ужесточены»54. Это голосование не состоялось, но вскоре российская 
федеральная налоговая служба потребовала у КТК выплату 
задолженности в размере 290 млн. долларов за 2004-2005 годы. 
Трудно поверить в то, что эти требования не имели ничего общего с 
целями Транснефти. 

Российская федеральная налоговая служба уже требовала 
выплаты задолженностей КТК в июле 2006 года вскоре после 
назначения Раздухова, но речь шла о менее значительных суммах 
(2,1 млрд. руб. за 1999-2002 годы и 4,7 млрд. руб. за 2002-
2003 годы)55. Подобное давление со стороны российского государства 
пока не смогло заставить акционеров КТК изменить позицию. 
Очевидно, что во время новых собраний акционеров, с подачи 
Раздухова, эти вопросы вновь будут поставлены на голосование, и 
вопрос о расширении, несомненно, также будет включен в повестку 
дня. То, как проголосуют акционеры будет иметь крайне важное 
значение для будущего каспийской нефти и баланса сил. 

Необходимо сказать, что избранная Россией тактика рискует 
оказаться контрпродуктивной. Она не только рискует отпугнуть 
потенциальных западных инвесторов в сфере нефти и газа, но и 
оттолкнуть каспийских партнёров. В этом смысле показательно 
воздержание от голосования Казахстана на собрании акционеров в 
июле 2007 года. Добыча на Тенгизском месторождении растёт 
высокими темпами, а напряжение вокруг КТК означает отсрочку 
увеличения пропускной способности трубопровода в течение 
ближайших лет. Сама не желая того, Россия рискует подтолкнуть 
Казахстан к принятию «Плана Б» по экспорту нефти: речь идёт о так 
называемой Казахстанской каспийской транспортной системе (ККТС), 
баржево-танкерной альтернативе транскаспийскому нефтепроводу из 
Актау в Баку, способной доставлять к БТД от 25 до 50 млн. тонн нефти 
в год56. Хотя транскаспийский трубопровод, по всей вероятности, не 
будет построен в ближайшее будущее, отчасти по причине 
сопротивления России, идея регулярной отправки танкеров из Актау в 
Баку с тем, чтобы повысить загруженность БТД, получила за 
последние несколько лет большое распространение, несмотря на то, 
что казахский проект с экономической точки зрения менее рентабелен, 
чем расширение КТК. Этому, без сомнений, способствовала 
неуступчивость России по расширению КТК. Как заметил Йен 
Макдональд ещё в 2005 году: «Завершение БТД и строительство 

                                                 
54 V. Socor, «Transneft Squeezing Oil Majors in the Caspian Pipeline Consortium», 
[Транснефть оказывает давление на нефтяных гигантов в Каспийском 
трубопроводном консорциуме], Eurasian Daily Monitor, 23 июля 2007. 
55 Ibid. 
56 См. обзор по этой теме в J. Delly, «Kazakhstan Eyes New Oil Export Route Via Caspian 
Sea» [Казахстан рассматривает новый экспортный путь нефти через Каспийское 
море], Eurasianet.com, 11 апреля 2007, текст доступен по адресу: 
<www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav041107.shtml>; см. также J. Nanay, 
op. cit. [1]. 
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трубопровода, соединяющего регион с Китаем, означают, что у 
каспийских производителей появился выбор», что и являлось 
первоочередной задачей «стратегии диверсификации 
трубопроводов». Конечно, «решение об инвестировании в [ККТС] 
представляется нелёгким для кашаганских партнёров, не имеющих 
доли в БТД»57. Ведь, как видно из таблицы 1, акционеры Кашагана 
владеют лишь 15% в БТД. Поэтому следующие собрания акционеров 
КТК заслуживают пристального внимания, поскольку они могут 
служить барометром общего инвестиционного климата в российской 
нефтегазовой отрасли.  

 

                                                 
57 J. Nanay, op. cit. [1]. 
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Заключение 

Ещё в 2003 году один из экспертов по энергетике в каспийской зоне 
утверждал перед комитетом по внешним связям Конгресса США, что 
«опыт этого региона показал, что политика может играть важную роль 
в экономике трубопроводов, но компаниям подчас нелегко угадать ход 
политики»58. Пять лет спустя этот анализ получил полное 
подтверждение. 

Позиция России и Транснефти по КТК может на первый взгляд 
показаться необъяснимой: если природный газ с его региональными 
рынками, долгосрочными контрактами и массивными инвестициями 
стал ключевым инструментом российской внешней политики, о нефти 
этого сказать нельзя. В силу глобального характера нефтяного рынка, 
тот, кто «контролирует» нефть КТК, в любом случае вносит вклад в 
мировые поставки, азначит, способствует удовлетворению спроса 
западных потребителей, увеличивая предложение. С этой точки 
зрения, трудно понять мотивы, которые движут Россией при 
блокировании расширения КТК. Даже с учётом двух основных 
требований – связать расширение КТК с проектом Бургас-
Александруполис и повысить тарифы на транспортировку –, очевидно, 
что цели не оправдывают средства. Транснефть в любом случае не 
сможет заставить частных инвесторов участвовать в имеющем явную 
политическую подоплёку проекте Бургас-Александруполис. Что же 
касается доходов от повышения тарифов на прокачку, в лучшем 
случае, речь идёт о нескольких миллионах долларов в год, что 
является каплей в море для Российской Федерации.  

Три дополнительных фактора могут объяснить российскую 
позицию:  

1) Российская позиция по КТК является заложницей требований 
Транснефти: если доход в несколько миллионов долларов кажется 
небольшим для федерального правительства, он выглядит гораздо 
более внушительным, когда речь идёт только о собственно торговом 
обороте Транснефти, не говоря уже о личных состояниях её 
руководителей. Это поднимает вопрос о том, Кремль ли использует 
крупные государственные компании в своих целях или наоборот. 

2) Россия стремится дать понять производителям нефти, 
которых она не может контролировать напрямую, – в частности 
Шеврону и Казахстану, но не только, – что с ней можно иметь дело, 
только подчиняясь российским политическим целям и приняв её 

                                                 
58 J. Nanay, op. cit. [35]. 
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модель бизнеса. КТК является одним из последних препятствий к 
реализации этой цели. 

3) Нужно принимать во внимание психологический фактор: 
Россией движет желание владеть всеми экспортными трубопроводами 
на собственной территории. 

Хотя со всей очевидностью каждый из этих факторов играет 
свою роль, особое беспокойство вызывает то, что, по-видимому, 
именно последний – психологический – наилучшим образом 
объясняет российскую позицию. Полный контроль просто «удобен»59, 
даже если остаётся неясным, что именно при этом выигрывает Россия 
в политическом или экономическом плане. 

Как предупреждал Йен Макдональд вскоре после создания 
консорциума: «КТК управляется тщательно продуманным 
Соглашением акционеров, подписанным российским 
правительством», а «соблюдение контрактов является фундаментом 
успешного международного бизнеса и торговли». С учётом того, что 
КТК попадает под действие российского, а не международного права, 
посягательство на это правило может в долгосрочной перспективе 
негативно отразиться на иностранных инвестициях. Эти 
отрицательные последствия перевесят преимущества от возможного 
получения контроля над консорциумом. В ближайшей перспективе 
позиция России может привести к тому, что весь объем нефти с 
месторождений Кашаган и Тенгиз будет пущен в обход её территории. 
А в долгосрочной перспективе эта позиция может оказаться 
губительной, ограничив возможности привлечения иностранных 
инвестиций, технологий и управленческих навыков, так необходимых 
для разработки оффшорных месторождений. Исход борьбы вокруг 
КТК пока неясен. Ясно одно: подталкивая к эскалации конфликта, 
Россия может много потерять, ничего при этом не выиграв. 

                                                 
59 Интервью автора с одним из российских экпертов по энергетике, Москва, апрель 
2008 г. 
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Приложение 

Инвестиции международных нефтяных компаний в Каспийском регионе, 
состояние на 31 декабря 2007г.  

Запасы 

(2006)* 

Добыча 

(2006)* 

Компания Страна Месторождение Доля,
в % 

В млн. тонн нефтяного 
эквивалента (мтнэ) 

Chevron Азербайджан Aзери-Чираг-Гюнешли 10,3 11,124 3,09 

 Казахстан Карачаганак 20,0 45 4,222 

  Тенгиз 50,0 142 9,35 

  всего:  198,12 16,66 

British 
Petroleum 

Азербайджан Aзери-Чираг-Гюнешли 34,1 36,828 10,23 

  Шах-Дениз 25,5 30,37305 5,4162 

 Казахстан Тенгиз (LukArco 5%) 2,3 6,532 0,4301 

  всего:  73,73 16,08 

Лукойл Азербайджан Шах-Дениз 10,0 11,911 2,124 

 Казахстан Карачаганак 15,0 33,75 3,1665 

  Кумкол 50,0 1,59 1,7 

  Северные Бузачи 50,0 1,59 0,67 

  Тенгиз (LukArco 5%) 2,7 7,668 0,5049 

  всего:  56,51 8,17 

Statoil Азербайджан Aзери-Чираг-Гюнешли 8,6 9,288 2,58 

  Шах-Дениз 25,5 30,37305 5,4162 

  всего:  39,66 8,00 

ExxonMobil Азербайджан Aзери-Чираг-Гюнешли 8,0 8,64 2,4 

 Казахстан Тенгиз 25,0 71 4,675 

  Кашаган 18,52 48,152 0 

  всего:  127,79 7,08 

British Gas Казахстан Карачаганак 32,5 73,125 6,86075 
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  всего:  73,13 6,86 

ENI Казахстан Кашаган 15,52 40,352 0 

  Карачаганак 32,5 73,125 6,86075 

  всего:  113,48 6,86 

KazMunaiGaz Казахстан Тенгиз 20,0 56,8 3,74 

 Россия Курмангазы 50,0 73,3 0 

  всего:  130,10 3,74 

SOCAR Азербайджан Aзери-Чираг-Гюнешли 10,3 11,124 3,09 

  всего:  11,12 3,09 

Inpex Азербайджан Aзери-Чираг-Гюнешли 10,0 10,8 3 

 Казахстан Кашаган 8,33 21,658 0 

  всего:  32,46 3,00 

CNPC Казахстан Кумкол 50,0 1,59 1,7 

  Северные Бузачи 50,0 1,59 0,67 

  всего:  3,18 2,37 

TotalFinaElf Азербайджан Шах-Дениз 10,0 11,911 2,124 

 Казахстан Кашаган 18,52 48,152 0 

  всего:  60,06 2,12 

Hess Азербайджан Aзери-Чираг-Гюнешли 2,7 2,916 0,81 

  всего:  2,92 0,81 

Conoco 
Phillips 

Казахстан Кашаган 9,6 24,96 0 

  всего:  24,96 0,00 

Роснефть Россия Курмангазы 50,0 73,3 0 

  всегоl:  73,30 0,00 

Shell Казахстан Кашаган 18,52% 48,152 0 

  всего:  48,15 0,00 

*Запасы и добыча отражают процент доли в месторождениях.  

Источник: Годовые отчёты компаний. 
 

 


